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I. Паспорт комплекта оценочных средств  
 

1 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОУД 13 Биология.  КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОУД.13 Биоло-

гия : 

Лич1- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной биоло-

гической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира; 

Лич2-понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятель-

ности человека; 

Лич3- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

Лич4- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей еѐ достижения в про-

фессиональной сфере; 

Лич5- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в кол-

лективе; 

Лич6-готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

Лич7-обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Лич8-способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил пове-

дения в природной среде; 

Лич9-готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других заболева-

ниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

М/п1-осознает социальную значимость своей профессии, обладает мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятельности; 

М/п2-повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источ-

никами информации; 

М/п3способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

М/п4способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов 

М/п5 -способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состо-

яния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
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М/п6- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельно-

сти людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

М/п7способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

М/п8способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнона-

учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

М/п9способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-

логии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

Предм1-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

Предм2-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

Предм3-владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

Предм4-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

Предм5-сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 
 



 

МАРШРУТНАЯ КАРТА  ФОРМИРОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ И  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Элемент учебной 

дисциплины 
Характеристика основных видов деятельно-

сти студентов (на уровне учебных действий) 

Формы и методы контроля текущего контроля 

Форма контроля Формируемые  

ОК, Л МП П 

Введение  Ознакомление с биологическими системами 

разного уровня: клеткой, организмом, попу-

ляцией, экосистемой, биосферой. Определе-

ние роли биологии в формировании совре-

менной естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в при-

роде, бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообще-

ствам) и их охране 

Контрольные вопросы 

Задания1 для закрепления знаний 

Проблемные вопросы и вопросы для обсуждения 

Карточки для индивидуальной работы 

Познавательные задачи 

Тесты для самопроверки № 1.  Тема: Биология как 

наука. 

Тест по теме «Уровни организации живой приро-

ды» 

л/р Уровневая организация живой природы и эво-

люция.  

Методы познания живой природы. Общие законо-

мерности биологии. 

Входной контроль знаний 

 

Лич1- Лич2- 

Лич3 

Предм5 

Предм1 Предм2 

Предм3 

Предм4 

 

Тема 1 Учение о 

клетке 

Умение проводить сравнение химической 

организа- ции живых и неживых  объектов. 

Получение представления о роли орга-

нических и неорганических веществ в 

клетке 

Изучение строения клеток эукариот, строе-

ния и многообразия клеток растений и жи-

вотных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под 

микро- скопом на готовых микропрепаратах, 

их описание. 

Приготовление и описание микропрепара-

Биологический диктант  

Работа с учебником, заполнение таблиц 

Составление глоссария  

Индивидуальные задания  (2 уровня сложности) 

Тесты для самопроверки №2. Тема: Клетка как 

биологическая система. 

Контрольная работа по теме «Клетка»  

Пр1 Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их опи-

сание. Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Пр 2Сравнение строения клеток растений и жи-

М/п2- 

Предм1 

 Предм2 

Предм3 

Предм4 

Предм5 

М/п5 



 

тов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и жи-

вотных по готовым микропрепаратам 

Умение строить схемы энергетического об-

мена и биосинтеза белка. 

Получение представления о пространствен-

ной структуре белка, молекул ДНК и РНК 

Ознакомление с клеточной теорией строения 

организ- мов. 

Умение самостоятельно искать доказатель-

ства того, что клетка — элементарная живая 

система и основная структурно-

функциональная единица всех живых орга-

низмов 

вотных по готовым микропрепаратам. 

Работа с текстом по формированию навыков смыс-

лового чтения 

Письменное задание по теме  

Тема 2 Организм, 

размножение и 

развитие 

Овладение знаниями о размножении как о 

важней- шем свойстве живых  организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от мейоза, определяя эволюционную 

роль этих видов де- ления клетки 

Ознакомление с основными стадиями онто-

генеза на примере развития позвоночных жи-

вотных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрио-

нального развития на примере человека. 

Ознакомление с при- чинами нарушений в 

развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать до-

казатель- ную базу эволюционного развития 

животного мира 

Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных 

как доказательства   их эволюционного род-

ства. 

Письменное индивидуальное задание  

«Размножение и индивидуальное развитие орга-

низма» 

Тесты 

Карточки задание 

Работа с текстом. Заполнение таблиц 

Письменное индивидуальное задание  

 «Размножение и индивидуальное развитие орга-

низма 

Пр 3Выявление и описание признаков сходства за-

родышей человека и других позвоночных как дока-

зательство их эволюционного  родства. 

М/п6-  

Предм1 Предм2 

Предм3 

Предм4 

Предм5 

 



 

Получение представления о последствиях вли-

яния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ, загрязнения среды на развитие и ре-

продуктивное здоровье человека 

Тема 3 Основы ге-

нетики и селекции 

Ознакомление с наследственной и ненаслед-

ственной изменчивостью и ее биологической 

ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и ме-

дицины. Ознакомление с наследственными бо-

лезнями человека, их причинами и профилак-

тикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, 

куре- ния на наследственность на видеомате-

риале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выяв-

ление мутагенов в окружающей среде и кос-

венная оценка возможного их влияния на ор-

ганизм 

Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе 

нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и до-

машних животных, открытых  Н. И. Вавило-

вым. 

Изучение методов гибридизации и искусственно-

го отбора. Умение разбираться в этических ас-

пектах некоторых достижений в биотехноло-

гии: клонировании живот- ных и проблемах 

клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями 

современной селекции культурных растений, 

домашних жи- вотных и микроорганизмов 

Диктант «Символы и обозначения классической 

генетики 

Цифровой диктант «Генетика человека»  

Контрольные вопросы 

Практическое задание 

Составление простейших схем моногибридного и 

дигибридного скрещивания. 

Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. 

Пр 4Составление простейших схем моногибридно-

го и дигибридного скрещивания. 

Пр 5Решение генетических задач 

Пр 6 Составление родословной 

Пр 7Выявление мутагенов в окружающей среде и 

косвенная оценка возможного их влияния на орга-

низм 

Пр8 Анализ фенотипической изменчивости 

Пр 9Деловая игра. Генетика человека. Генетика и 

медицина. Значение генетики для селекции и ме-

дицины. Наследственные болезни человека, их  

причины и профилактика 

Домашнее  индивидуальное задание на развитие и 

коммуникационных навыков 

Анализ родословных 

Лич1- Лич2- Лич3 

М/п 2 М/п6 

Предм1 Предм2 

Предм3 

Предм4 

Предм5 

м/п7-9 



 

Тема 4  Происхож-

дение человека  

Анализ и оценка различных гипотез о проис-

хождении человека. 

Развитие умения строить доказательную базу 

по срав- нительной характеристике человека 

и приматов, доказывая  их родство. 

Выявление этапов эволюции человека 

Умение доказывать равенство человеческих 

рас на основании их родства и единства про-

исхождения. Развитие толерантности, 

критика расизма во всех его проявлениях 

Вопросы устного зачета 

Индивидуальное письменное  задание 

Пр 10 Анализ и оценка различных гипотез проис-

хождения человека 

Лич8.9 

Лич1- Лич2- Лич3 

М/п 2 М/п6 

 

Тема 5 Происхож-

дение и развитие 

жизни на земле. 

Эволюционное 

учение 

Анализ и оценка различных гипотез проис-

хождения жизни. 

Получение представления об усложнении 

живых организмов на Земле в процессе эво-

люции. 

Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их отно-

сительный характер. Ознакомление с некото-

рыми представителями редких и исчезающих 

видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. Выявление черт при-

способленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, поч-

венной) 

Изучение наследия человечества на примере 

знакомства с историей развития эволюцион-

ных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дар-

вина. Оценивание роли эволюционного уче-

ния в формировании современной естествен-

но-научной картины мира. 

Ознакомление с концепцией вида, ее крите-

Устный опрос 

Цифровой диктант «Типы изменчивости» 

Задания для закрепления и углубления знаний по 

теме «Эволюционное учение» 

Пр 11 Описание особей одного вида по морфоло-

гическому критерию.  

Пр 12 Приспособление организмов к разным сре-

дам обитания (к водной, наземно -воздушной, поч-

венной). жизни. 

Пр 13 Анализ и оценка различных гипотез проис-

хождения жизни на Земле  

Контрольная работа по теме 

составление хронологической карты развития 

Жизни на Земле 

 

Лич1- Лич2- Лич3 

М/п 2 М/п6 

Предм1 Предм2 

Предм3 

Предм4 



 

риями, подбор примеров того, что популяция 

— структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эво-

люции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направления-

ми эволюционного прогресса являются био-

логический прогресс и биологический ре-

гресс. 

Тема 6. Основы 

экологии 

Изучение экологических факторов и их влия-

ния на организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их 

видовой и пространственной структурами. 

Умение объяснять причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотно-

шениями в экосистеме: конкуренцией, симби-

озом, хищниче- ством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного со-

общества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологиче- ские пирамиды. 

Знание отличительных признаков искус-

ственных со- обществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в есте-

ственных природных ландшафтах своей 

местности. 

Сравнительное описание одной из естествен-

ных при- родных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агро- экосистемы (например, 

пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энер-

гии по це- пям питания в природной экоси-

стеме и агроценозе 

Индивидуальные письменные задания 

Пр 14 Описание антропогенных изменений в есте-

ственных природных ландшафтах своей местности. 

Пр 15 Сравнительное описание одной из есте-

ственных природных систем (например, леса) и ка-

кой-нибудь агроэкосистемы (например, пшенично-

го поля). 

Пр 16 Решение экологических задач 

Пр 17 Составление схем передачи веществ и энер-

гии по цепям питания в природной экосистеме и в 

агроценозе.  

Пр 18Описание и практическое создание искус-

ственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

Пр 19 Последствия деятельности человека в окру-

жающей среде. Воздействие производственной де-

ятельности в области своей будущей профессии на 

окружающую среду. 

Экскурсии: 

Многообразие видов. Сезонные (весенние, осен-

ние) изменения в природ 
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Ознакомление с учением В. И. Вернадского о 

биосфере как о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы 

на при- мере биосферы, круговороте веществ 

и превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в 

биосфере на конкретных примерах 

Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в 

окружающей среде. Умение определять воз-

действие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей 

профессии. 

Ознакомление с глобальными экологически-

ми проблемами и умение определять пути их 

решения. 

Описание и практическое создание искус-

ственной экосистемы (пресноводного аквари-

ума). Решение экологических задач. 

 

 

Лич1- Лич2- Лич3 

М/п 2 М/п6 

Предм1 Предм2 

Предм3 

Предм4 

Тема  7 Бионика  Ознакомление с примерами использования в 

хозяйственной деятельности людей морф-

функциональных черт организации растений 

и животных при создании совершенных тех-

нических си- стем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Знакомство с трубчаты-

ми структурами в живой при- роде и технике, 

аэродинамическими и гидродинами- ческими 

устройствами в живой природе и технике. 

Умение строить модели складчатой 

структуры, используемые в строительстве 

информационное сообщение Предм5 

Лич2- Лич3 

    
 



 

    Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если обучающийся: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавли-

вать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использо-

вать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если обучающийся:: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал из-

лагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негру-

бую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные свя-

зи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные тер-

мины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

  Оценка   "3" ставится, если обучающийся: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргу-

ментирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-



 

ние в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка   "2" ставится, если обучающийся: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах поставлен-

ных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи преподавателя. 

   

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные пись-

менные и контрольные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если обучающийся: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если обучающийся: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если обучающийся: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письмен-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если обучающийся: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лаборатор-

ные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в пол-

ном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, изме-

рений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правиль-

но формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисун-

ки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего ме-



 

ста, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техни-

ки безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если обучающийся: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислени-

ях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; дела-

ет неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если обучающийся:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, прин-

ципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в хо-

де проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно форму-

лирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но по-

влиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

преподавателя. 

    

Оценка   "2" ставится, если обучающийся  

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи преподавателяпод-

готовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм вы-

полненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 

Оценка   «5» ставится, если обучающийся обучающийся 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию преподавателя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, вы-

воды.  

 

Оценка    "4" ставится, если обучающийся: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если обучающийся: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по зада-

нию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

  



 

Оценка   «2» ставится, если обучающийся  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выво-

дов. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измере-

ния, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для вы-

водов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполно-

той охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих при-

знаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определени-

ем цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недо-

статочно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочѐтам и являются: 

-   нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюде-

ний, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки. 
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2. Комплект оценочных средств
1
 

2.1 Задания для проведения текущего контроля 

Введение (Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Мно-

гообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы 

познания живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающе-

го курса «Биология», цели и задачи курса.) 

 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение «биологии». Кто предложил  данный термин? 

2. Почему современную биологию считают комплексной наукой? Из каких подразделов 

состоит современная биология? 

3. Какие специальные науки можно выделить  в биологии? Дайте их краткую характери-

стику. 

4. Какие методы исследования используют в биологии?  

5. Приведите определение понятия «жизнь». 

6. Почему живые организмы называют открытыми системами? 

7. Перечислите основные свойства живого. 

8. Чем отличаются живые организмы от неживых тел? 

9. Какие уровни организации характерны для живой материи? 

 

 

                                                 
1
 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1rbQoK3XAhXLIJoKHUUYCYgQjRwIBw&url=http://school-collection.edu.ru/catalog/res/292c009b-f7b2-4898-b90b-cf6b5e0a29d4/view/&psig=AOvVaw3FaV4bYD0hTju8nDSDghLC&ust=1510170992932946
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Задания1 для закрепления знаний: 

1. Конкретного определения «жизни» не существует. Разные учѐные дают разные опре-

деления. Самостоятельно работая с учебником, выпишите определения понятия «жизнь». 

2. Среди названных уровней организации живого уберите лишнее: молекулярный, орга-

низменный, атомарный, биосферный, элементарных частиц, клеточный. 

3. Соотнесите какому уровню организации соответствует объект: 

 Береза карельская   Молекулярный 

·Кожа   Клеточный 

·Заяц    Органно-тканевой 

· Клетка крови   Организменный 

Вода    Популяционно-видовой 

4. Найди соответствия: 

Обмен веществ   Способность к размножению 

Самовоспроизведение    Способность к развитию 

· Изменчивость    Способность передавать свои признаки 

· Эволюция   Способность поглощать и выделять вещества 

·    Наследственность    Способность приспосабливаться к условиям среды 

5. Соотнеси свойство живой системы с конкретным примером: 

А) зимняя спячка у млекопитающих; 

Б) поглощение кислорода при дыхании и выделении углекислого газа; 

В) рост гибридного мицелия под землей; 

Г) сезонные миграции (перелеты) птиц. 

а) способность к обмену веществ, энергии и информации с окружающей средой; 

б) способность адаптироваться к условиям среды; 

в) способность к движению; 

г) способность к размножению по законам наследственности и изменчивости. 

6. Впишите разделы общей биологии: 

 

7. Распределите науки (ботаника, агробиология, анатомия, энтомология, физиология, 

микробиология, биология охраны природы, инженерная биология, морфология, цитология, 

селекция, экология) в нужные колонки: 
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Проблемные вопросы и вопросы для обсуждения: 

1. Какие проблемы человечества зависят от уровня биологических знаний? 

2. Как вы понимаете выражения: «прикладная биология», «приложение биологических 

знаний в практическую жизнь»? 

3. Видите ли вы различие понятий «моделирование жизни» и «искусственный синтез 

жизни»? 

4. Чем отличается биологическая система от объектов неживой природы? 

5. Дано утверждение: «Моделирование жизни нельзя представлять, как конструирование 

человеком из искусственных полимеров и других органических соединений различных орга-

нелл и объединение их в клетку». Выскажите ваше отношение к этому утверждению, под-

крепив его знанием критериев живого. 

6. Можно ли говорить о биологической системе на молекулярном уровне организации 

живого? 

 

Карточки для индивидуальной работы 

1. Составьте определение понятий: «биология», «общая биология», «ботаника», «цитология», 

«микология», «генетика». 

2. Назовите уровни организации живого вещества. Составьте краткую характеристику для 

популяционно - видового уровня 

 

 

1. Назовите основные разделы общей биологии (не менее четырѐх). Объясните что они изуча-

ют. 

2. Назовите уровни организации живого. Составьте краткую характеристику организменного 

уровня. 

 

1. Закончите фразу: «Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется…» (выберите ответ): 

а) генетикой 

б) эмбриологией 

в) эволюционной теорией 

г) цитологией 

2. Перечислите методы биологических исследований. Дайте краткую характеристику одного из 

них. 

 

1. Закончите определение: 

а) …….. – проявление живой материи в виде активных специфических реакций организ-

мов на изменение среды. 

б) ……… - способность поддерживать постоянство внутренней среды и сохранять свой 

состав и свойства независимо от меняющихся условий обитания. 

в) ……… - совокупность химических процессов, протекающих в клетках и обеспечиваю-

щих поддержание жизни организмов. 

2. Перечислите методы биологических исследований. Дайте краткую характеристику одного 

из них. 
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Формируем навыки смыслового чтения 

История изучения клетки тесно связана с изобреением микроскопа. Первый микроскоп 

появился в Голландии в конце XVI столетия. Известно что он состоял из трубы и 2 увели-

чительных стѐкол. Первый кто понял и оценил огромное значение микроскопа, был ан-

глийский физик и ботаник Роберт Гук. Изучая срез приготовленный из пробки, Р. Гук за-

метил, что в состав еѐ входит множество очень мелких образований, похожих по форме на 

ячейки. Он назвал их клетками. Этот термин утвердился в биологии, хотя Р. Гук видел не 

клетки, а их оболочку. Затем Антон ван Левенгук усовершенствовал микроскоп. 1831 г 

Роберт Броун – впервые описал ядро, 1838-39 годы Матиас Шлейдер – выявил, что ядро 

является обязательным компонентом всех живых клеток. Теодор Шванн – сопоставил жи-

вотную и растительные клетки и установил что они сходны. Основные положения клеточ-

ной теории по Т. Шванну: 1. Все организмы состоят из одинаковых частей клеток; они об-

разуются и растут по одним и тем же законам. 2. Для элементарных частей организма об-

щий принцип развития – клеткообразование. 3. Каждая клетка в определенных границах 

есть индивидум, некое самостоятельное целое. Все такни состоят из клеток. 4. Процессы 

возникающие в клетках растений, могут быть сведены к следующему: а) возникновение 

клеток; б) увеличение клеток в размере; в) превращение клеточного содержимого и утол-

щение клеточной стенки. М. Шлейден и Т. Шванн ошибочно считали, что клетки в орга-

низ-ме возникают путем новообразования их первич-ного неклеточного вещества. Это 

представление было отвергнуто немецким ученым Рудольфом Вирховым. Он сформули-

ровал в 1859 г. теорию: «Всякоя клетка происходит из другой клетки». Основные положе-

ния клеточной теории: 1. Клетка – элементарная живая система, основа строения, жизне-

деятельности, размножения и индивидуального развития прокариот и эукариот. Вне клет-

ки жизни нет. 2. Новые клетки возникают только путем деления ранее существующих 

клеток. 3. Клетки всех организмов сходны по строению и химическому составу. 4. Рост и 

развитие многоклеточного организма – следствие роста и размножения одной или не-

скольких исходных клеток. 5. Клеточное строение организмов – свидетельство того, что 

всѐ живое имеет единое происхождение. 

 

Выполните следующие задания:  
1. Озаглавьте текст и обоснуйте, почему вы выбрали такое название.  
2. Используя информацию текста, составьте хронологическую таблицу развития уч клет-

ке. 

3. Составьте перечень ученых и их вклад в изучение клетки.  
4. Используя информацию текста, создайте схему строения клетки.  
5. Выскажите свое мнение к тезису: «Клеточная теория является одной из осно-

вополагающих идей современной биологии». 

6. Оцените значимость клеточной теории для биологии. 

 

 


